ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № __________________
г.Йошкар-Ола,

«____»_______________ 20__года

Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество), осуществляющий свою
деятельность на основании Базовой лицензии на совершение банковских операций № 2802,
выданной Центральным Банком Российской Федерации 27 сентября 2018 года, именуемый в
дальнейшем «БАНК», в лице ______________________________________, действующего на
основании ________________________ (Устава Банка, доверенности от ________ № ____), с
одной стороны и гражданин Российской Федерации __________________________ документ
удостоверяющий личность______________ выдан (кем, когда) ________дата рождения __________,
именуемый в дальнейшем «КЛИЕНТ», - с другой стороны заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1 По настоящему договору БАНК открывает КЛИЕНТУ банковский счет №
__________________________ (далее по тексту - «Счет») и осуществляет расчетные операции, не
связанные с осуществлением КЛИЕНТОМ предпринимательской деятельности или частной
практики в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
применяемыми банковскими правилами.
1.2. Расчетные операции по Счету осуществляются в валюте Российской Федерации.
1.3. Предоставление услуг, не относящихся непосредственно к расчетным операциям
(кредитование, факторинг, лизинг, покупка, размещение и хранение ценных бумаг и другие услуги),
осуществляется БАНКОМ на основании отдельных договоров.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1. БАНК открывает Счет по заявлению Клиента после предоставления КЛИЕНТОМ в
БАНК документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и
внутренними правилами Банка.
Представленные КЛИЕНТОМ документы формируются в юридическое дело КЛИЕНТА и
хранятся в БАНКЕ.
2.2. В случае изменения данных, указанных КЛИЕНТОМ в настоящем договоре, КЛИЕНТ
незамедлительно уведомляет об этом БАНК путем представления БАНКУ соответствующего
письменного заявления. При изменении фамилии, имени или отчества КЛИЕНТА БАНКУ
предъявляются копия нового документа, удостоверяющего личность КЛИЕНТА, оформленная в
установленном Банком порядке.
2.3. Списание денежных средств со Счета КЛИЕНТА осуществляется БАНКОМ по
распоряжению КЛИЕНТА либо без его распоряжения в случаях, прямо предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации или договором между БАНКОМ и
КЛИЕНТОМ, на основании расчетных документов в пределах имеющихся на Счете денежных
средств.
В случае недостаточности денежных средств на Счете КЛИЕНТА, а также права на
получение кредита, предусмотренного отдельным договором между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ,
расчетные документы исполнению не подлежат и возвращаются плательщику или взыскателям в
порядке, установленном Положением Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах
осуществления перевода денежных средств». Очередь не исполненных в срок распоряжений к
банковским счетам КЛИЕНТА не ведется.
2.4. Платежи со Счета осуществляются в пределах остатка средств по состоянию на начало
операционного дня.
2.5. Для осуществления безналичных расчетов по открываемому в соответствии с условиями
настоящего договора Счету КЛИЕНТ может предоставлять БАНКУ право на составление
расчетных документов от имени КЛИЕНТА.
Заполнение
расчетных
документов
осуществляется
БАНКОМ
на
основании
распорядительного заявления КЛИЕНТА, составленного по форме, установленной БАНКОМ,
содержащего все необходимые для перечисления денежных средств реквизиты. БАНК
освобождается от ответственности перед КЛИЕНТОМ и любыми третьими лицами за ошибки,

допущенные БАНКОМ при составлении расчетных документов вследствие указания КЛИЕНТОМ
неправильных реквизитов при составлении указанного заявления.
2.6. КЛИЕНТ оплачивает услуги БАНКА, а так же возмещает расходы БАНКА по
осуществлению БАНКОМ расчетного обслуживания КЛИЕНТА в размере, определяемом
Текущими тарифами по рублевому обслуживанию физических лиц, заключивших договор
банковского счета, в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) и дополнительных офисах. При проведении
операций, связанных с обслуживанием кредитов, выданных Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) (на
операции по открытию счета, оформлению документов, зачислению, перечислению, погашению
кредитов и процентов), указанные тарифы не распространяются.
2.7. КЛИЕНТ дает акцепт БАНКУ на списание денежных средств со Счета КЛИЕНТА за
расчетное обслуживание по настоящему договору (заранее данный акцепт).
2.8. Начисление и выплата Банком процентов за пользование денежными средствами,
находящимися на текущем счете КЛИЕНТА не производится.
2.9. Текущие тарифы по рублевому обслуживанию физических лиц, заключивших договор
банковского счета, в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО), его дополнительных офисах, подписываются
сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
Указанные тарифы могут быть изменены БАНКОМ в одностороннем порядке без
предварительного уведомления КЛИЕНТА.
2.10. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальной информации, полученной в ходе
выполнения настоящего договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БАНКА.
3.1. БАНК обязуется:
3.1.1. Предоставить КЛИЕНТУ комплекс услуг по совершению расчетных операций, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности или частной практики, в
соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:
- зачислять на Счет КЛИЕНТА поступающие суммы;
- хранить денежные средства на Счете КЛИЕНТА;
- выполнять распоряжения КЛИЕНТА об осуществлении платежей с его Счета;
- принимать от КЛИЕНТА наличные денежные средства, осуществлять их пересчет и
зачисление на Счет;
- выдавать КЛИЕНТУ в порядке, установленном законодательством РФ, наличные денежные
средства;
- проводить другие предусмотренные действующим законодательством РФ и банковскими
правилами расчетные операции по Счету, не связанные с осуществлением предпринимательской
деятельности или частной практикой.
3.1.2. Выдавать по письменному запросу КЛИЕНТА выписки о наличии у него средств и
произведенных операциях по Счету КЛИЕНТА с приложением подтверждающих документов.
КЛИЕНТ доверяет получать выписки из лицевого счета лицу, указанному в предоставленной
БАНКУ доверенности. Выписки по совершенным операциям по счету КЛИЕНТА выдаются через
абонентский ящик КЛИЕНТА.
3.1.3. Осуществлять расчетное обслуживание КЛИЕНТА ежедневно в соответствии с
установленным режимом работы с клиентами, за исключением дней, признаваемых действующим
законодательством РФ нерабочими днями.
3.1.4. Обеспечить сохранность вверенных БАНКУ денежных средств. При наличии явной
подложности расчетных документов БАНК обязан отказать в совершении соответствующей
операции.
3.1.5. Проводить списание денежных средств со Счета не позднее дня, следующею за днем
поступления расчетных документов в БАНК, если иные сроки не предусмотрены
законодательством РФ.
3.1.6. Зачислять поступающие на Счет денежные средства не позднее дня, следующего за
днем поступления соответствующих расчетных документов в БАНК.
3.1.7. Принимать от КЛИЕНТА на инкассо расчетные документы, выставляемые
КЛИЕНТОМ в порядке, определяемом настоящим договором, для списания денежных средств со
счетов третьих лиц, и доставлять данные документы по назначению.

3.1.8. Доводить до КЛИЕНТА извещения о документах, принятых на инкассо, при получении
указанных извещений от исполняющего банка. Извещения доводятся до КЛИЕНТА по его
письменному запросу через его абонентский ящик.
3.1.9. Направлять в исполняющие банки запросы о причинах неоплаты расчетных
документов КЛИЕНТА, принятых на инкассо, в течение 3-х дней со дня получения
соответствующего запроса от КЛИЕНТА.
3.1.10. БАНК гарантирует КЛИЕНТУ тайну о Счете и операциях по Счету. Без согласия
КЛИЕНТА справки третьим лицам о Счете и операциях по нему могут быть предоставлены только
в случаях и порядке, специально предусмотренных законодательством РФ.
3.1.11. В случае расторжения настоящего договора БАНК обязуется до истечения семи дней
после получения заявления клиента перечислить остаток средств, находящихся на Счете, по
указанным КЛИЕНТОМ реквизитам либо выдать их КЛИЕНТУ наличными денежными
средствами.
3.2. БАНК имеет право:
3.2.1. Отказать в совершении расчетных операций при наличии фактов, свидетельствующих
о нарушении КЛИЕНТОМ:
- действующего законодательства РФ, в том числе оформления распорядительного заявления
о перечислении денежных средств со Счета КЛИЕНТА с нарушением установленной БАНКОМ
формы и (или) с неполным заполнением указанных в нем реквизитов;
- режима Счета (проведение операций, связанных с предпринимательской деятельностью
или частной практикой).
3.2.3. Отказать КЛИЕНТУ в перечислении денежных средств и/или их выдаче со Счета и
приостановить совершение операций по Счету в случае не внесения КЛИЕНТОМ платы за услуги
БАНКА.
3.2.4. Списывать денежные средства со Счета за оказанные БАНКОМ услуги по расчетному
обслуживанию и в возмещение расходов БАНКА
3.2.5. Списывать в бесспорном порядке со Счета ошибочно зачисленные суммы.
3.2.6. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при отсутствии операций по
Счету КЛИЕНТА в течение года.
4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КЛИЕНТА.
4.1. КЛИЕНТ обязуется:
4.1.1. Оплачивать услуги БАНКА по расчетному обслуживанию и возмещать расходы
БАНКА, связанные с совершением операций по Счету на условиях заранее данного акцепта.
4.1.2. Соблюдать пропускной режим, установленный БАНКОМ.
4.1.3. Следить за изменением условий настоящего договора и условий проведения БАНКОМ
расчетных операций, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности или
частной практикой, изменение которых производится в соответствии с настоящим договором
БАНКОМ в одностороннем порядке.
4.1.4. Своевременно представлять БАНКУ копии документов, удостоверяющих личность
КЛИЕНТА, в случае их замены или изменения какого-либо из их реквизитов. Копии указанных
документов представляются на удостоверение Банку или нотариально удостоверенные.
4.2. КЛИЕНТ имеет право:
4.2.1. Самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете в
порядке и пределах, установленных действующим законодательством РФ.
4.2.2. Давать БАНКУ распоряжения по расчетному обслуживанию, требовать отчета о
выполнении данных распоряжений по Счету.
4.2.3. Предоставить другому физическому лицу (доверенному лицу) право распоряжения
денежными средствами, находящимися на Счете, на основании доверенности, а также прекратить
действие данного права путем подачи в БАНК заявления об отмене доверенности.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания КЛИЕНТОМ и
уполномоченным представителем БАНКА.
5.2. Настоящий договор заключен на неопределенный срок.
5.3. Споры по настоящему договору рассматриваются Йошкар-Олинским городским судом.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
договору виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки в части, не покрытой
неустойкой (штрафом), в порядке и на условиях, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
6.2. За неуведомление БАНКА в течение трех рабочих дней об ошибочно зачисленных на
Счет КЛИЕНТА суммах последний уплачивает БАНКУ неустойку за каждый день просрочки
сообщения в виде пени в размере 1 (одного) процента от неправильно зачисленной на Счет не
принадлежащей ему суммы.
6.3. БАНК освобождается от ответственности перед КЛИЕНТОМ за:
- задержку в осуществлении расчетного обслуживания, произошедшей не по вине БАНКА;
- правильность перечисления средств КЛИЕНТА, в случае предоставления КЛИЕНТОМ
распоряжения на перечисление денежных средств с искаженными реквизитами;
- последствия исполнения распоряжений по списанию денежных средств со Счета
КЛИЕНТА, выданных неуполномоченными лицами, в случаях, когда с использованием
предусмотренных банковскими правилами процедур БАНК не мог установить факта выдачи
распоряжения неуполномоченными лицами.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
7.1. При изменении места жительства КЛИЕНТА, изменении юридического адреса БАНКА,
номеров контактных телефонов, а также фактического местонахождения, каждая из сторон обязана
письменно уведомить другую сторону в течение трех дней о происшедших изменениях.
7.2. Вопросы, прямо не регулированные настоящим договором, регулируются действующим
законодательством РФ и применяемыми правилами БАНКА.
7.3. БАНК вправе в одностороннем порядке без предварительного уведомления КЛИЕНТА
вносить изменения в настоящий договор в случае вступления в силу нормативного акта,
изменяющего порядок осуществления кредитными организациями расчетных операций физических
лиц, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности или частной практики.
Текст изменений доводится до КЛИЕНТА путем помещения соответствующего сообщения
на информационном стенде в помещении БАНКА не позднее следующего дня за днем их принятия.
7.4. Денежные средства клиента, размещенные на банковском счете, подлежат страхованию
в порядке, размерах и на условиях, определенных Федеральным законом от 23 декабря 2003 года
№177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» с учетом особенностей,
определенных пунктом 2 статьи 5 указанного закона.
7.5. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
БАНК:
КЛИЕНТ:
424006, Республика Марий Эл,
_______________________________________
г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39Г
_______________________________________
к/с № 30101810300000000889
ОГРН___________ИНН __________________
в Отделение - НБ Республика Марий Эл,
БИК 048860889, ОГРН 1021200004748, ИНН
1215059221
От КЛИЕНТА:
От БАНКА:
_______________________________________
___________________________________________ ________________(_____________________)
__________________(________________________)
М.П.

